
НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

28 января  2020 года  № 3/42

г. Невьянск

Об установлении времени встреч с избирателями кандидатов в
депутаты Думы Невьянского городского округа шестого созыва по

пятимандатному избирательному округу № 4 по их заявке на
предоставление помещений, пригодных для проведения публичных

мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в
государственной или муниципальной собственности

В  целях  обеспечения  условий  проведения  предвыборной  агитации

посредством  агитационных публичных мероприятий при проведении 12 апреля

2020 года дополнительных выборов депутатов Думы Невьянского городского

округа  шестого  созыва  по  пятимандатному  избирательному  округу  №4,   в

соответствии с пунктами 3, 4 4-1 и ст 68 Избирательного кодекса Свердловской

области,  Невьянская  районная  территориальная  избирательная  комиссия  с

полномочиями  избирательной  комиссии  Невьянского  городского  округа

решила:

1.  Установить  время  для  встреч  с  избирателями  в  помещениях,

предоставляемых  по  заявкам  кандидатов  в  депутаты  Думы  Невьянского

городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу

№4, собственниками, владельцами помещений, находящихся в государственной

или муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных

публичных мероприятий, проводимых в форме собраний:

в будние дни -  на период времени,  не превышающий одного часа  для

каждого зарегистрированного кандидата
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в  выходные  и  нерабочие праздничные дни - на период времени,

не превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата.

2.  Собственникам,  владельцам помещений,  указанных  в  пункте  1

настоящего  решения,  а  также  собственникам,  владельцам  помещений,

находящихся  в  собственности  организаций,  имеющих на  день официального

опубликования (публикации) решения о назначении  дополнительных выборов

депутатов  Думы  Невьянского  городского  округа  шестого  созыва  по

пятимандатному  избирательному  округу  в  своем  уставном  (складочном)

капитале  долю  (вклад)  Российской  Федерации,  субъектов  Российской

Федерации  и  (или)  муниципальных  образований,  превышающую

(превышающий)  30  процентов,  предоставившим  помещения

зарегистрированному  кандидату  для  проведения  соответствующих

агитационных публичных мероприятий, не позднее дня, следующего за днем

предоставления  помещения,  обеспечить  своевременное  письменное

уведомление Невьянской районной территориальной избирательной комиссии

о  факте  предоставления  помещения,  об  условиях,  на  которых  оно  было

представлено, а также о том, когда это помещение может быть представлено в

течении  агитационного  периода  другим  зарегистрированным  кандидатам,  по

форме, установленной приложением 1 настоящему решению

3.  Рабочей  группе  по  информационным  спорам  и  иным  вопросам

информационного  обеспечения  выборов  в  течении  двух  суток  с  момента

получения  уведомления,  указанного  в  пункте  32  настоящего  решения,

размещать  содержащуюся  в  нем  информацию  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Довести настоящее решение до собственников, владельцев помещений,

указанных  в  настоящем  решении  и  разместить  на  официальном  сайте

Невьянской районной территориальной избирательной комиссии.
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5. Контроль исполнения данного решения  возложить  на  председателя

комиссии Жигалину С.Ф.

Председатель
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

С.Ф. Жигалина 

Секретарь
Невьянской районной

территориальной избирательной
комиссии

И.Ю. Мануйлова 
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Приложение № 1 
к решению ТИК № 3/42 
от 28.01.2020 г.

В Невьянскую районную 

территориальную избирательную комиссию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___» ___________2020 года

В  соответствии  с  пунктами  3  и  4  статьи  68  Избирательного  кодекса
Свердловской области _______________________________________________
                                                                                      (полное наименование организации, учреждения)

сообщает  о  факте  предоставления  на  безвозмездной  (платной)  основе  «___»
____________  2020  года  помещения,  расположенного  по  адресу:
__________________________________________________________________
для  проведения  агитационного  публичного  мероприятия  в  форме  собрания
кандидату
__________________________________________________________________ 

(наименование политической партии, Ф.И.О. кандидата)

на дополнительных выборах депутатов Думы Невьянского городского округа
шестого созыва  по пятимандатному избирательному округу № 4. 

 

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам на
тех же условиях:

с «___» ____________ 2020 года по «___» ___________ 2020 года с ___
час. до ___ час.

ИЛИ
дата «___» ______ 2020 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2020 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения) _____________________
                                                                                                  (Ф.И.О., подпись)
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